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ELECTRONIC WORKFLOW IN THE UNIVERSITY, AS ONE OF THE
TOOLS FOR INNOVATION MANAGEMENT PROCESS IN AN

EDUCATIONAL INSTITUTION

Kogteva U.A.1, Kogtev P.A.1  
1 Finance and Technology Academy 

 

The article deals with the problems and perspectives of implementation
electronic workflow in high school. The advantages of the system of
electronic workflow and the problems in its realization were considered. A
general approach to the definition of the system of higher educational
institution was explored. There were characterized a brief description of the
elements of electronic workflow in Financial and Technology Academy.
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